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Для чистоты 
жилфонда 

Для своевременного вывоза 
мусора в период новогодних вы-
ходных с 1 по 10 января регопера-
тор перешел на усиленный режим 
работы. 

Организовано круглосуточное де-
журство представителей регоператора 
на территории всего муниципалитета. 

Жители могут сообщать о замусо-
ренности контейнерных площадок на 
«горячую линию» по телефону 8 (800) 
350-39-62 (звонок бесплатный). Води-
телям следует парковать транспорт 
подальше от контейнерных площадок 
для доступа к ним мусоровозов.

В Сыктывкаре на январских каникулах работают семь 
лыжных трасс для любителей активного досуга.

Основная - в районе базы «Спортивная» на ул. Лесопарковой 
с прогулочными трассами протяженностью от трёх до 15 кило-
метров, а также спортивная пятикилометровка и освещенная 
длиной 2,5 километра (режим работы с 14.30 до 22.00).

В Орбите открыта трехкилометровая трасса в районе малой 
объездной автодороги.  Прогулочная протяженностью в пять 
километров доступна и в районе местечка Нижний Чов.

На эжвинской базе «Веждино» подготовлена прогулочная 

лыжная трасса длиной 10 километров, а также освещенная спор-
тивная в пять километров (режим работы с 15.00 до 19.00).

Освещенные трассы обустроены и в пригородах: Максаков-
ке и Краснозатонском - протяжённостью полтора километра 
(режим работы с 15.00 до 21.00).

Седьмая трасса длиной пять километров - между поселками 
Максаковка и Краснозатонский в районе «Черного озера».

Заниматься спортом следует только при хорошем самочув-
ствии, а одеваться важно по погоде. При себе лучше иметь со-
товый телефон и в случае недомогания, травмы или потери ори-
ентировки звонить в службу спасения «112».

Отдых - со спортом

Елочные центры  
притяжения 

В столице Коми для жителей ор-
ганизованы  11 новогодних город-
ков.

Помимо Стефановской площади, 
провести время с детьми в таких игро-
вых зонах могут жители микрорайона 
«Строитель» в одноимённом парке, жи-
тели Дырноса - на конечной остановке 
автобуса №6 и местечка Кочпон-Чит во 
дворе между домами №№ 17 и 21 на ули-
це 65 лет Победы.

По просьбам жителей Давпона ёлка 
установлена на ул. Морозова, 118. Так-
же искусственный символ праздника 
украшает посёлок Краснозатонский на 
площади Чепыгина. Возле обеих елей 
установлены горки и светящиеся фигу-
ры.

На протяжении январских выход-
ных работают новогодние городки в 
Лесозаводе, Нижнем и Верхнем Чове, 
Максаковке, Седкыркеще и Сосновой 
Поляне.

История в игрушках  
Сыктывкарцы и гости столицы 

в новогодние выходные могут посе-
тить Национальный музей.

В отделе истории (ул. Ленина, 57) 
представлена новая выставка «Совет-
ская ёлочная игрушка».

Собраны уникальные экспонаты в 
виде зверей, сказочных персонажей, 
космонавтов и красноармейцев, дири-
жаблей и спутников, парашютистов и 
хоккеистов. 

Такие тематические игрушки на-
глядно отражают прошлое нашей стра-
ны - ее советского периода. 

В музее проводятся экскурсии в 
рамках данной выставки 2, 3, 5, 8, 9 и 
10 января.

Новости

ПИТАТЬСЯ
ПРАВИЛЬНО ЛЕГКО

55-60-55  
olimpfood.com

ДОСТАВКА 
ЗДОРОВОГО  ПИТАНИЯ
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В Эжве открылась еще одна 
модельная библиотека
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